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В последние годы (2017 г.) во многих странах мира возрос интерес к национальным историческим объектам 
ландшафтной архитектуры, их сохранению и использованию. В России большое внимание всегда привле-
кала усадебная культура как неповторимый элемент отечественной самобытности. Усадьбы в России явля-
лись элементарной градостроительной единицей и были широко распространены и в столичных городах, и 
в провинции. С течением времени сложились определенные приемы и типология структуры усадебных тер-
риторий. В статье описаны некоторые из сохранившихся городских усадьб исторического центра Москвы, 
обследованных в ходе комплексного изучения сохранившихся объектов и процесса их исторической инте-
грации в структуру столицы. Приведены данные об архитектуре главного дома каждой из 24 исследуемых 
усадеб, их стилевых особенностях и их трансформации во времени. Упоминаются персоналии, связанные с 
ключевыми событиями в истории усадеб.
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Под усадьбой понимается «комплекс жилых, 
хозяйственных и других построек, располо-

женных на одной территории и составляющих 
единое архитектурное и хозяйственное целое» 
[1], поэтому процесс изучения наследия усадеб-
ной культуры должен проводиться комплексно.

Изначально усадьбы были привилегией дво-
рянского сословия. Воспитанный на идеалах эпо-
хи Просвещения дворянин пытался на своем ку-
сочке земли создать прекрасный и совершенный 
мир. Усадебное строительство в XVIII–XIX вв. 
повсеместно охватило Россию. Территории за-
городной и городской усадеб несколько отлича-
лись друг от друга. Загородные усадьбы вначале 
представляли собой подворье со службами, но 
со временем они превращались в продуманный 
ансамбль, имеющий свою четкую художествен-
ную структуру. Причем эта структура охватывала 
многие сферы деятельности человека — от вос-
питания до науки и сельского хозяйства. 

Что касается городской усадьбы, ее утили-
тарная функция сводилась к минимуму. По мере 
роста и развития города приходилось подчинять-
ся его правилам. Вследствие недостатка места 
расположить усадьбу в глубине участка было 
невозможно, поэтому главный усадебный дом все 
плотнее приближался к красной линии, становясь 
частью города. Некоторые здания даже выстра-
ивались непосредственно вдоль красной линии. 
Выйдя на улицы, московские усадьбы стали укра-
шением города и частью городской архитектуры.

Нас интересовали следующие вопросы: какие 
усадьбы дожили до наших дней, кто их авторы, 

где сохранились озелененные территории и какую 
роль они сейчас играют. По картографическим 
материалам были отобраны усадьбы, сохранив-
шиеся в пределах Садового кольца и на рассто-
янии не более двух километров от него, которые 
и стали объектом анализа.

Цель работы
Цель работы — обследование части сохранив-

шихся городских усадеб исторического центра 
Москвы в ходе комплексного изучения сохра-
нившихся объектов и процесса их исторической 
интеграции в структуру столицы.

Описание обследованных усадеб
Среди исследуемых усадеб выявлены две, 

у которых главный дом был выполнен из дерева. 
Это главный дом усадьбы Трубецких в Хамовниках 
(к сожалению, недавно совсем утраченный), яв-
лявшийся наиболее древним объектом деревянно-
го зодчества среди усадебных домов Москвы. Он 
сгорел во время пожара в 2000 г. На сегодняшний 
день деревянное зодчество столицы представлено 
только домом усадьбы Л.Н. Толстого (рис. 1). 
Ее сходство с простым деревенским домом и 
небольшой сад, лишенный модных излишеств, 
сыграли решающую роль в том, что Толстой ку-
пил именно эту усадьбу. 

Каменные строения московских усадеб пред-
ставлены творениями многих архитекторов — 
М.Ф. Казакова и его школы, Р.Р. Казакова, А.Г. Гри-
горьева, Д. Жилярди, О.И. Бове, А.С. Каминского, 
А.В. Иванова, К.К. Гиппиуса и др.
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Автором главного дома графа Остермана 
считается один из архитекторов школы М.Ф. Ка-
закова. Потомок Ивана Андреевича Остермана в 
1827 г. решился продать восстановленную после 
пожара 1812 г. усадьбу. Ее выкупили для Москов-
ской семинарии. Чтобы увеличить площадь поме-
щений для занятий, дворец расширяли в глубину 
участка и строили новые здания со стороны сада. 
Такое бережное отношение позволило сохранить 
памятник архитектуры эпохи классицизма в не-
изменном виде [2].
Внешний вид усадьбы Долговых — Жемочкиных, 

возникшей в конце XVII в., через 100 лет изме-
нился. На основе сводчатого подклета был по-
строен трехэтажный дом в стиле раннего клас-
сицизма. Пожар 1812 г. нанес строению урон, 
но дом был восстановлен. Позже у его заднего 
фасада были сооружены пристройки с открытой 
террасой и спусками на территорию сада. Неко-
торые исследователи [3, 4] полагают, что в этих 
работах принимал участие архитектор О.И. Бове.

Главный дом усадьбы, которая ныне назы-
вается усадьбой Черткова, был построен во 
второй половине XVIII в. для генерал-майора 
С.Н. Салтыкова московским архитектором 
С.А. Кариным в строгом классическом стиле. Вид 
здания постепенно преображался. Спустя почти 
век, в 1859–1863 гг., по проекту А.В. Булгарина 
были изменены фасады и сделаны некоторые 
пристройки. В начале XX в. Ф.О. Шехтель изменил 
интерьер лестницы. Приблизительно в это же время 
архитектор Ю.Ф. Дидерикс дополнил ансамбль 
постройкой павильона, который был снесен в 
конце XX в. в ходе реставрационных работ как 
элемент, не соответствующий духу времени [5].
Усадьба Хрущевых — Селезневых за время 

своего существования побывала в руках разных 
хозяев. Данный усадебный комплекс склады-
вался постепенно. Как и многие другие здания в 

Москве, объекты архитектуры на его территории 
пострадали при пожаре 1812 г. Авторы не всех 
строений точно установлены. Доменико Жилярди 
достаточно продолжительное время считался ав-
тором дома с мезонином, построенного на основе 
послепожарного остова здания XVII в. Однако 
позже авторство постройки 1814–1816 гг. стали 
признавать за учеником Жилярди — Афанасием 
Григорьевичем Григорьевым. Видимо, это одна 
из их коллективных работ, и выделить личный 
вклад каждого архитектора непросто. Вся тер-
ритория усадьбы занимала целый квартал, име-
лось немало различных служебных построек и 
садовых павильонов, сгруппированных вокруг 
небольшого сада. Главный дом имеет два парад-
ных фасада, выполнен в стиле ампир. До 1935 г. 
ансамбль дополняло здание церкви, на месте 
которой позже выстроили школу, повредив тем 
самым стройную законченность всего усадебного 
комплекса. В 1961 г. в усадебном доме разме-
стился музей А.С. Пушкина, в 1991 г. провели 
реставрацию территории, часть зданий демонти-
ровали, а в 1999 г. во дворе появилась купольная 
конструкция [6].
Усадьба Гагариных — это величествен-

ный особняк, памятник архитектуры раннего 
московского классицизма конца XVIII в., 
построенный для семьи князя С.В. Гагарина 
по проекту М.Ф. Казакова. Здание пострадало 
при пожаре 1812 г. В 1821 г. сам корпус дворца 
и его левое крыло отстроили заново. В 1828 г. 
здание было приобретено военным генерал-
губернатором Москвы Д.В. Голицыным для 
устройства в нем больницы. Оно было полностью 
восстановлено архитектором О.И. Бове и 
приспособлено для нужд лечебного учреждения [4].

Архитектурный стиль главного усадебного 
здания дачи Строганова на Яузе — ампир. Это 
объект, выполненный по проекту Родиона Роди-
оновича Казакова. В 1828 г. при новых владель-
цах — купцах Алексеевых — здание перестрои-
ли, позже, во время второй перестройки 1859 г. 
одноэтажный особняк был увеличен еще на один 
этаж [7].

Территория Морозовского сада, названного 
так по фамилии последних владельцев, была 
усадьбой еще в первой половине XVIII в., когда 
ею владел сын молдавского господаря Кантеми-
ра. Возможно, что история этого места началась 
еще раньше. По легенде, этот небольшой уча-
сток земли был частью садов, существовавших 
еще при Василии III. При Кантемире здесь уже 
стоял каменный дом, который был переделан 
в самом конце XIX в. по проекту свободного 
художника архитектуры Петра Александровича 
Дриттенпрейса, много работавшего по перестрой-
ке зданий в стиле поздней эклектики [8].

Рис. 1. Дом-усадьба Л.Н. Толстого в Хамовниках
Fig. 1. Farmstead of L.N. Tolstoy’s in Khamovniki
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Главное здание усадьбы Д.А. Давыдова 
было построено во второй половине XVIII в. 
Территория усадьбы в то время была обширна 
и занимала достаточно большое пространство, 
равное целому кварталу. Архитектурный стиль 
здания — ранний классицизм. Оно построено на 
основе более древних палат первой половины 
XVIII в., возведенных для московского по-
лицмейстера Н.П. Архарова. В это же время 
построены одноэтажные флигели, которые вку-
пе с главным зданием образовали курдонёр. 
Усадьба пострадала при пожаре 1812 г., но 
была восстановлена. В 1830-х гг. крылья 
главного дома и флигели были надстроены, а 
в 1869–1874 гг. Александр Лаврентьевич Обер 
(один из организаторов первого творческого 
объединения московских архитекторов) 
выполнил перестройку здания с заменой 
деревянных строений на каменные [9].

Одним из самых шикарных строений сто-
личной Разгуляевской площади в начале XIX в. 
считался дворец графа А.И. Мусина-Пушкина. 
Он был создан в последнее десятилетие XVIII в. 
М.Ф. Казаковым, поврежден пожаром при напо-
леоновском нашествии на Москву [10]. После 
московского пожара 1812 г. при восстановлении 
дома Мусина-Пушкина его архитектура была 
дополнена элементами стиля ампир [11].
Усадьба московского генерал-губернатора 

Т.И. Тутолмина выполняла важную градообра-
зующую функцию при формировании образа Та-
ганского холма (или «Швивой» горки) на рубеже 
XVIII–XIX вв. Авторы построек не указываются, 
но так как здание было включено в небезызвест-
ный «Архитектурный альбом Матвея Федорови-
ча Казакова», то, скорее всего, в перестройках 
участвовал он сам либо его ученики. Работы по 
постройке усадьбы были завершены в первом 
десятилетии XIX в. [4]

На территории городской усадьбы Татищева 
располагалось несколько построек: сам усадеб-
ный дом, служебный корпус, традиционные фли-
гели. Как и многие усадьбы из нашей выборки, 
постройки комплекса относятся к архитектур-
ному стилю московского классицизма, а авто-
ром был кто-то из учеников М.Ф. Казакова. В 
1860-е гг. усадьбу купил купец первой гильдии 
Л.И. Катуар, при нем дом и другие постройки 
были перестроены при участии архитектора 
А.С. Каминского [4].

Еще одна усадьба Москвы, которой не кос-
нулся пожар 1812 г., это бывший дом князя 
С.Б. Куракина — двухэтажный жилой особняк. 
Строительство шло с 1789 по 1792 гг. предполо-
жительно. Этот дом внесен в знаменитый каза-
ковский список лучших проектов архитектуры 
московского классицизма [12].

Архитектор, построивший усадьбу Баташевых 
(рис. 2), точно не известен. Существует ряд пред-
положений, в том числе называется имя Родиона 
Родионовича Казакова. История донесла до нас и 
имя крепостного архитектора, который руководил 
работами по постройке и выполнил скульптурные 
украшения, — М.П. Кисельников. Главное здание 
стоит чуть в глубине территории и вместе с двумя 
боковыми флигелями образует типичный для мо-
сковских усадеб курдонёр. Галереи, соединявшие 
дом и флигели, не сохранились [13]. В сентябре 
1812 г. здесь остановился французский маршал 
Мюрат, но затем он изменил свое местопребыва-
ние, а в усадьбе вспыхнул пожар, который нанес 
ей ощутимый ущерб. После пожара усадьбу ре-
конструировали. Заслуживает внимания и ограда 
усадьбы Баташевых. Она, вероятно, отлита из чу-
гуна с заводов Баташева, расположенных в г. Вык-
са Нижегородской области [14]. По элегантности 
ее иногда сравнивают с решеткой петербургского 
Летнего сада [15]. 

Усадьбу продали московским властям, 
которые открыли в ней больницу для рабочих 
[16]. Работы по приспособлению здания для 
нужд лечебного учреждения выполнил в 1878 г. 
А.А. Мейнгард. Двадцатью годами позже на 
территории появилась больничная домовая 
церковь.
Особняк М.П. Губина построен в 1793 г. Кро-

ме главного дома в стиле ампир, на территории 
усадьбы располагались флигели, служебные 
строения, регулярный сад и пруд. Главный 
дом был ориентирован вдоль красной линии 
застройки, а все постройки и элементы усадьбы 
прятались в глубине территории [17]. История 
строительства усадьбы Губина, как и многих 
других зданий московских усадеб, была непро-
стой. Время первоначальной постройки точно 
не установлено; возможно, кроме палат первой 
половины XVIII в., в основании здания лежат и 
более древние сооружения. После пожара 1812 г. 

Рис. 2. Усадьба Баташевых
Fig. 2. Batashev’s farmstead
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в течение пяти лет (с 1823 по 1828 гг.) усадебное 
здание реставрировали, возобновили даже роспи-
си интерьеров.

Усадебный дом, находящийся в городской 
усадьбе Разумовского, был построен в 1803 г. 
Имя зодчего до сих пор точно не установлено. Им 
могли быть и Н.А. Львов, и его ученик А.А. Ме-
нелас. Иногда авторство, с учетом стилистиче-
ских особенностей, приписывают М.Ф. Казако-
ву. А.Г. Григорьев, приспосабливая помещения 
бывшей усадьбы для нужд Воспитательного 
дома, выстроил двухэтажный корпус слева от 
главного здания. Размер усадебного сада состав-
лял более 30 га. Боковые флигели, выполненные 
из кирпича, имели сквозные проезды во дво-
ры. Трехэтажная центральная часть из дубовых 
брусьев была украшена нишей — лоджией и 
портиком ионического ордера. Именно здесь рас-
полагались личные покои графа, так как жить в 
каменном помещении Разумовский считал вред-
ным для здоровья. Главный усадебный дом тра-
диционно для Москвы выстроен так, что образует 
обширный парадный двор, а флигели вытянулись 
вдоль красной линии застройки [18].

Главный усадебный дом в бывшей усадьбе 
Небольсиной, ныне входящий в состав построек 
ансамбля Филатовской больницы, был создан в 
конце XVIII в., когда территория находилась во 
владении князей Волконских. Здание в сильно 
измененном виде сохранилось до наших дней. 
А.С. Каминский построил церковь и перестро-
ил помещения усадьбы, чтобы приспособить ее 
здания для нужд больницы. Кроме того, на тер-
ритории усадьбы присутствует постройка, выпол-
ненная по проекту Осипа Бове.
Ф.А. Ардалионов был одним из владельцев 

усадьбы, расположенной на Дубининской улице, 
дом построен в конце XVIII — начале XIX в. 
Другое строение усадьбы относится к первой 

трети XIX в. и является памятником архитектуры 
XVIII–XIX вв. Главный дом представляет собой 
жилое двухэтажное здание с антресолью и свод-
чатым цокольным этажом [19].

Строительство усадьбы Барышниковых вел 
М.Ф. Казаков с 1793 по 1802 г. Главное здание 
и правое крыло включали в себя палаты XVII–
XVIII вв. Усадьба спланирована в форме каре, к 
портику сходились галереи с колоннами, ныне 
утраченные. Реставрирована в 1930-е гг. по про-
екту С.Ф. Кулагина [4].
Усадьба  Высокие  Горы  (Усачевых  — 

Хлудовых — Найденовых) считается последней 
постройкой, выполненной в Москве Д. Жилярди в 
1829–1836 гг. для чаеторговцев Усачевых. Терри-
тория усадьбы достаточно велика, но удачно свя-
зана с главным зданием при помощи округлого в 
плане пандуса, плавно спускающегося в парк [20].

Ансамбль строений усадьбы Клаповской со-
стоит из главного дома и двух флигелей. Сохра-
нилась также историческая ограда, обрамляющая 
территорию. Особняк М.П. Клаповской в осно-
ве, возможно, имеет более старую постройку 
XVII в. Современный вид ансамбля сложился 
уже к 1816–1823 гг. Усадьба была перестроена 
по заказу тогдашнего владельца, купца И.С. Ру-
ковишникова. Усадебный комплекс был допол-
нен флигелями и оградой с мощными пилонами 
ворот, отделившей территорию от улицы, а цен-
тральную часть главного дома украсил портик с 
лестницей и шестью колоннами. Сложившийся 
ансамбль считается незаурядным образцом по-
слепожарной городской усадебной архитектуры 
московского ампира [4].

До 1812 г. на месте, где теперь находится 
усадьба Охотниковых, располагалась усадьба 
Талызиных (она была уничтожена пожаром). 
Главный дом новой усадьбы П.Я. Охотникова 
строился с 1817 по 1820 г. Его фасад вытянулся 
вдоль красной линии улицы Пречистенки. Авто-
ром проекта особняка, возможно, был архитек-
тор Ф.К. Соколов, который принимал участие 
в планировке и застройке центральной части 
Москвы и был одним из ведущих зодчих периода 
восстановления Москвы после наполеоновского 
нашествия [4, 21].
Усадьба Латышевых — Бахрушиных — 

Бардыгиных — относится к стилю раннего мо-
сковского модерна. Главный дом усадьбы купцов 
Латышевых появился до 1821 г. В конце XIX в., 
в 1896 г. дом приобрел купец А.П. Бахрушин; 
по его заказу дом перестроил архитектор Карл 
Карлович Гиппиус. Вдова Бахрушина прода-
ла дом своим родственникам — Бардыгиным. 
В 1911 г. они изменили отделку фасада, и она 
приобрела черты раннего московского модерна 
(рис. 3) [22].

Рис. 3. Усадьба Латышевых — Бахрушиных — Бардыгиных
Fig. 3. Latyshev — Bakhrushinyh — Bardygin’s farmstead
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Выводы

Анализ данных, полученных при обследо-
вании городских усадеб исторического центра 
Москвы, позволяет сделать следующие выводы.

1. Пять усадеб выстроены на основании су-
ществовавших ранее каменных подклетов. Это 
усадьбы Долговых — Жемочкиных, Хрущевых — 
Селезневых, Давыдова, Губина, Барышниковых.

2. Из обследованных усадеб наибольшее число 
созданы М.Ф. Казаковым и архитекторами его 
школы — восемь. Это усадьбы графа Остермана, 
Гагарина, Тутолмина, Мусина-Пушкина, Татище-
ва, Куракиных, Губина, Барышникова. (Не везде 
имена авторов известны наверняка, но так как эти 
усадебные дома были внесены в «Архитектурные 
альбомы Матвея Федоровича Казакова», считается, 
что автором был либо он сам, либо его ученики).

3. Достаточно большую группу составляют 
усадьбы, у которых создатели первоначальных по-
строек совсем неизвестны. Это четыре усадьбы: 
Ардалионова, Клаповской, Л.Н. Толстого и Тру-
бецких. Для некоторых усадеб имеются сведения 
об авторах проектов перестроек и дополнений, 
внесенных в архитектуру строений со временем. 
Так, известны авторы перестроек усадьбы Давы-
дова и Охотникова: А.Л. Обер и Ф.К. Соколов.

4. По две усадьбы были спроектированы ар-
хитекторами Р.Р. Казаковым (усадьбы Строгано-
ва и Баташевых) и А.Г. Григорьевым (усадьбы 
Хрущевых — Селезневых и Разумовского).

5. Постройками в двух усадьбах занимался 
А.С. Каминский — мастер, работавший в ос-
новном в стиле эклектики. Его строения можно 
найти на территории усадеб князя Куракина и 
детской Филатовской больницы (бывшая усадьба 
Небольсиной).

6. Авторами одной усадьбы были: Д. Жилярди 
(усадьба Высокие Горы), П. Дриттенпрейс (строил 
здание усадьбы в Морозовском саду), Ф.С. Соколов 
(усадьба Охотникова). А.В. Иванов строил усадьбу 
Латышевых — Бахрушеных — Бардыгиных, а 
перестраивали ее К.К. Гиппиус и И.Т. Барютин.

7. Большинство сохранившихся усадебных 
строений можно отнести к стилю классицизма 
(от раннего московского до ампира), хотя име-
ются усадьбы с элементами эклектики и раннего 
московского модерна. 
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In recent years interest in national historical objects of landscape architecture, their preservation and use has 
increased in many countries of the world. In Russia great attention was always drawn by farmstead culture as the 
unique element of domestic originality which has really become a phenomenon. Various researchers are engaged in 
studying of life and customs of farmstead culture, in particular, in the analysis of various collections and heritages 
of the Russian architects. Estates in Russia were elementary town-planning unit and were widespread also in 
capital cities, and in the province. Eventually there were certain techniques and typology of structure of farmstead 
territories. This article covers a part the remained city estates of the historic center of Moscow which have been 
surveyed during complex studying of the remained objects and process of their historical integration into structure 
of the capital. In this article the analysis on collecting and synthesis of data on architecture of the main house of 
each of 24 explored estates, style features and their transformation is provided in time. Milestones are shortly 
described and the personnel connected with key events in the history of estates is mentioned.
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